
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
-МОЬШ! *303.9)1 

О внесении изменений в приказ от 21.12.2022 № 13976/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 

| | рвалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5523.*) 

| j | «Геоинформационное картографирование» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 04.10.2022 
№ 10403/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2022-2023 учебном году», 
на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
21.12.2022 № 13976/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся вьшускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5523.*) «Геоинформационное картографирование» по направлению 
подготовки 05.04.03 «Картография и геоинформатика» изложить в редакции Приложения 
к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления маркетинга и медиакоммуникаций Шишмакову Д.Э. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам выпускного курса 2023 года» не 
позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
05.00.00 Науки о Земле от 28.02.2023 № 05/2.1/05-03-2. 

Начальник Управления /Г /Л // 
С|бразовательных программ М. А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от№.0Л<$Ю&2) № 3Q&QH 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5523.*) 

«Геоинформационное картографирование» по направлению подготовки 05.04.03 «Картография и геоинформатика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

Алексейкова Анастасия 
Сергеевна 

Построение и использование 
структурно-координатной 
сети рельефа для анализа 
Арктического региона 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Субетто Дмитрий 
Александрович, декан, 
Факультет географии, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра физической 
географии и 
природопользования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК №01/1-38-13059 
от 15.09.2022 



Богданов Захар 
Юрьевич 

Разработка 
геоинформационной 
системы регионального 
реестра почв Ленинградской 
области 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Сухачева Елена 
Юрьевна, директор, 
Центральный музей 
почвоведения имени 
В.В. Докучаева - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного научного 
учреждения 
Федерального 
исследовательского 
центра «Почвенный 
институт имени В.В. 
Докучаева» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК №01/1-38-13059 
от 15.09.2022 

Г орлышева Светлана 
Алексеевна 

Оценка и анализ мирового 
рынка БВС и особенности 
российского сегмента 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Солощенко Федор 
Викторович, 
руководитель отдела, 
Полевой отдел, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геоскан» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Геоскан» 
РК №01/1-38-13072 
от 16.09.2022 

Дзениш Денис Игоревич Геоинформационное 
картографирование малых 
небесных тел в 
цилиндрической проекции 
трехосного эллипсоида 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Нырцов Максим 
Валерьевич, профессор, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК №01/1-38-13059 
от 15.09.2022 



«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

5 Иванова Виктория 
Витальевна 

Периодики в движениях 
базовых референцных 
станций ГНСС на примере г. 
Санкт-Петербург 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Флёров Даниил 
Геннадьевич, начальник 
отдела, Отдел 
обеспечения сети 
референцных станций, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Центр 
информационного 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Геоскан» 
РК №01/1-38-13072 
от 16.09.2022 

6 Ищенко Марк 
Андреевич 

Управление историческими 
и ретроспективными 
пространственными 
данными при формировании 
баз данных государственных 
образований и ареалов 
расселения на территории 
Востока Великой степи 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Себенцов Александр 
Борисович, старший 
научный сотрудник, 
Лаборатория 
геополитических 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт 
географии Российской 
академии наук 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт географии 
Российской академии наук 
РК №01/1-38-13139 
от 16.09.2022 

7 Каган Михаил 
Борисович 

Применение данных 
дистанционного 
зондирования и 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 

Солодов Алексей 
Анатольевич, главный 
специалист, Отдел 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 



географических 
информационных 
технологий для 
исследования расширения 
городов и агломераций 

геоинформатики инженерных изыскании, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Эко-
Экспресс-Сервис» 

консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК №01/1-38-13059 
от 15.09.2022 

Кузнецов Илья 
Сергеевич 

Интеграция географических 
и медицинских 
информационных систем при 
обеспечении мониторинга 
пространственного 
распределения и 
пространственно-временной 
динамики социально 
значимых заболеваний 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Бельтюков Михаил 
Витальевич, старший 
научный сотрудник, 
Научно-методический 
отдел, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
научно-
исследовательский 
институт 
фтизиопульмонологии» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 
институт 
фтизиопульмонологии » 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
РК №01/1-38-13070 
от 16.09.2022 

Лебедев Владислав 
Леонидович 

Мониторинг нарушенных 
земель Ленинградской 
области на основе данных 
дистанционного 
зондирования и 
географических 
информационных систем 

Паниди Евгений 
Александрович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Рябцев Иван Сергеевич, 
ведущий инженер, 
Филиал ООО «Протех 
Инжиниринг» - «Санкт-
Петербург», Отдел 
охраны окружающей 
среды, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Протех Инжиниринг» 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 
РК №01/1-38-13059 
от 15.09.2022 

10 Лучкин Иван 
Александрович 

Применение 
стереофотограмметрического 

Войнаровский 
Александр Евгеньевич, 

Тихонов Сергей 
Геннадьевич, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-



метода для обмеров 
вращающихся объектов 

доцент, Кафедра 
картографии и 
геоинформатики 

исполнительный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
предприятие 
«Фотограмметрия » 

производственное 
предприятие 
«Фотограмметрия » 
РК 1-116-15226 
от 2019-10-02 

11 Миронов Максим 
Сергеевич 

Изучение термокарстовых 
озёр полуострова Ямал с 
применением методов 
геоинформатики и данных 
дистанционного 
зондирования Земли 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Дворников Юрий 
Александрович, 
младший научный 
сотрудник, Лаборатория 
«Смарт технологии 
устойчивого развития 
городской среды в 
условиях глобальных 
изменений», 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
университет дружбы 
народов» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт водных 
проблем Севера 
Карельского научного 
центра Российской 
академии наук 
РК №01/1-38-13071 
от 16.09.2022 

12 Ракова Арина Ивановна Разработка географической 
информационной системы 
для обеспечения 
этнографических 
исследований 
Ленинградской области 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Засецкая Марина 
Львовна, ведущий 
научный сотрудник, 
Отдел этнографии 
народов Северо-Запада 
России и Прибалтики, 

Закрытое акционерное 
общество «Агентство 
экологического 
консалтинга и 
природоохранного 
проектирования» 



Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Российский 
этнографический 
музей» 

РК№ 01/1-38-13059 
от 15.09.2022 

13 Фадеев Алексей 
Сергеевич 

Интерактивная карта 
«Градусные измерения, 
вьшолненные на территории 
Российской империи и 
сопредельных стран в 1830-
1901 гт.» 

Тюрин Сергей 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Богданов Анатолий 
Станиславович, 
президент, 
Общественная 
организация «Санкт-
Петербургское 
общество геодезии и 
картографии» 

Санкт-Петербургская 
Ассоциация геодезии и 
картографии 
РК №01/1-38-13052 
от 15.09.2022 

14 Филиппова Вероника 
Леонидовна 

Применение 
геоинформационного 
анализа для моделирования 
пространственно-временной 
динамики расселения в 
Сертейской долине в 
каменном веке 

Сидорина Инесса 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра картографии и 
геоинформатики 

Мазуркевич Андрей 
Николаевич, старший 
научный сотрудник, 
Отдел археологии 
Восточной Европы и 
Сибири, главный 
хранитель, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Г осударственный 
Эрмитаж» 
РК №01/1-38-13305 
от 20.09.2022 


